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Аннотация: Представлены различные школы управления 

качеством, каждая из которых определяет свое видение содер-
жания этой категории, свои цели и подходы к управлению каче-
ством, а также наиболее эффективный механизм управления ка-
чеством. 

 
 
 
Управленческая  деятельность, как и управление качеством,  возникла 

в результате развития потребностей человечества в высококачественном 
продукте и технологиях, в  высококвалифицированном персонале, а затем 
как потребность в достойном качестве жизни. Проблемы качества еще в  
начале ХХ века преимущественно воспринимались как инженерно-
технические. Системный подход определил и дал  дальнейшее развитие с 
середины прошлого столетия всей теории и практике управления качест-
вом [1]. 

В современных промышленно-развитых странах в начале ХХ века на-
чала складываться философия предпринимательства, основанная на кон-
цепции так называемого «общества потребления», то есть общества, це-
лью существования которого является удовлетворение потребностей со-
граждан. Окончательно концепция общества была сформулирована в 
1950-х годах. Важнейший вклад в воплощение этой концепции в жизнь 
внес президент США Джон Фицджеральд Кеннеди, выдвинувший в нача-
ле 1960-х годов концепцию государственной защиты прав потребителя. 
Согласно этой концепции, государство обязано активно вмешиваться во 
взаимоотношения производителя товаров или услуг и потребителя на сто-
роне последнего, ограждая его от недоброкачественной продукции и взяв 
на себя защиту его прав. Был принят закон о защите прав потребителей.  

Таким образом, главной фигурой такого общества является потреби-
тель. Его требования (если они социально безопасны) обладают приорите-
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том над возможностями производителя, и защищаются законами государ-
ства и общества.  

Несмотря на всю привлекательность концепции «общества потребле-
ния», к 1990-м годам стало ясно, что неконтролируемый рост потребно-
стей может привести, по меньшей мере, к серьезным нарушениям свойств 
окружающей среды, и даже вызвать экологическую катастрофу. Ресурсы 
Земли не рассчитаны на то, чтобы в «общество потребления» вошла бóль-
шая часть населения планеты. В то же время концепция развития боль-
шинства государств направлена именно на вхождение в «общество по-
требления» (Россия – не исключение). Поэтому в ближайшее время будет 
развиваться какая-то новая философия предпринимательства и, соответст-
венно, новая философия качества. Отдельные черты новой философии ка-
чества проявляются уже сейчас, например, в концепции экологического 
менеджмента и в концепции производственной системы  Тойота. 

Согласно существующей философии предпринимательства, вся пол-
нота ответственности за качество изделий и услуг лежит на производите-
ле. Производитель в разные исторические промежутки по-разному реаги-
ровал на эту ответственность, воплощая различные концепции обеспече-
ния качества. 

Фундаментом обеспечения качества являются стандартизация, метро-
логия и взаимозаменяемость компонентов продуктов. Впервые идея стан-
дартного качества родилась в 70-х гг. XIX века в оружейном  производстве 
(заводы Сэмюеля Кольта). Основным достижением стала концепция стан-
дартного качества – то есть создается «хороший» образец продукции 
(стандарт), который затем воспроизводится в серии с минимальными от-
клонениями. 

Научным обобщением и обоснованием опыта, накопленного в теории 
и практике управления качеством, стали работы американского ученого, 
инженера и менеджера Фредерика У. Тейлора, соратника Г. Форда. Им 
предложена концепция научного менеджмента, включившая системный 
подход, кадровый менеджмент, идею разделения ответственности между 
работниками и управленцами в обеспечении качественной и эффективной 
работы организации, идею научного нормирования труда. Он разработал 
основные идеи иерархической структуры управления организацией, кото-
рые в окончательном виде сформулировали Анри Файоль и Макс Вебер. 
Можно сказать, что благодаря деятельности Ф.У. Тейлора и Г. Форда была 
создана концепция организации машинного производства (производствен-
ная система Форда–Тейлора), которая в основных чертах просуществовала 
до настоящего времени и является моделью организации производства 
большинства современных предприятий. Только в 1970-е годы ей на сме-
ну стала приходить другая концепция (производственная система Тойота). 

Идеи Э. Деминга, Дж. Джурана, К. Исикавы, многих других мировых 
авторитетов в области качества (Ф. Кросби, А. Фейгенбаума, Дж. Хар-
рингтона, Г. Тагути, Т. Конти) предопределили практику использования 
подходов менеджмента качества в общем менеджменте организации. 

В конце 1960-х годов в Японии в рамках практических работ по реа-
лизации философии Э. Деминга зародилась концепция хосин-менеджмент 
(Hoshin Management), то есть «менеджмент политики». В 1987 г. на  
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44-м симпозиуме Союза японских ученых и инженеров (JUSE) концепция 
хосин-менеджмента была включена в состав 10 характеристик менедж-
мента качества в масштабах всей компании. В дальнейшем хосин-менедж-
мент приобрел популярность в Европе и США как один из методов ТQМ. 

Примером практического использования идей менеджмента качества 
может  служить формирование в конце 1980-х годов европейского подхо-
да – системы менеджмента организации на основе политики в области ка-
чества – Management by Policy System (MPS). Этот подход предполагал 
совершенствование всех процессов производства и менеджмента на осно-
ве объединения программы качества со стратегическими целями фирмы. 

Спустя более 10 лет после разработки концепции MPS, междуна-
родный стандарт ISO 9004:2000 рекомендует использовать политику в об-
ласти качества как средство руководства всей организацией. 

Убедительным доказательством использования подходов менеджмен-
та качества в общем менеджменте организации является эволюция крите-
риев оценки национальных и международных премий в области качества, 
именуемых моделями делового совершенства или просто моделями со-
вершенства. Известно, что эти премии, начиная с премии им. Э. Деминга, 
учрежденной в Японии в 1951 г., были задуманы для стимулирования ор-
ганизаций в овладении ими современными методами обеспечения качест-
ва и повышении на этой основе конкурентоспособности выпускаемой 
продукции. Однако постепенно критерии качества стали критериями биз-
неса, и центр тяжести в премиях стал смещаться в сторону оценки резуль-
татов в бизнесе [5]. Таким образом, являясь лишь частью общего менедж-
мента организации, менеджмент качества стал оказывать на него опреде-
ляющее влияние. 

Один из наиболее продуктивных подходов совершенствования ме-
неджмента и бизнеса организаций (в первую очередь, организаций с неус-
тановившимся менеджментом) – применение международных стандартов 
(как официальных, так и фактически ставших таковыми) на системы ме-
неджмента – Management System Standards (MSS). Объектами этих стан-
дартов выступают: менеджмент качества (стандарты ИСО  серии 9000), 
экологический менеджмент (стандарты ИСО серии 14000), менеджмент 
промышленной безопасности и охраны труда (стандарты OHSAS серии 
18000), социальный и этический менеджмент (стандарты SA серии 8000). 
Устанавливая требования к тому, что следует делать для достижения це-
лей организации в различных областях ее деятельности, но не определяя 
правила выполнения этих действий, MSS служат инструментами для 
оценки и подтверждения соответствия установленным требованиям. 

Ведущая роль среди MSS принадлежит, по общему признанию, стан-
дартам ИСО серии 9000. Разработанная в соответствии с требованиями 
этих стандартов система менеджмента качества (самостоятельно или в ин-
теграции с другими MSS) становится концептуальной основой для качест-
венно нового совершенствования действующего в организации общего 
менеджмента. Важно отметить, что стандарты  ИСО серии 9000 способст-
вуют активному внедрению в менеджмент организации системного и про-
цессного подходов, ориентации менеджмента на потребителей и учету ин-
тересов всех заинтересованных в деятельности организации сторон, ра-
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циональному документированию управленческих процедур. Благодаря 
стандартам ИСО серии 9000 в организации вводятся внутренний аудит и 
анализ системы менеджмента качества, из которых выросла и получила 
широкое распространение самооценка (самодиагностирование),  охваты-
вающая  всю деятельность организации. 

Теория менеджмента вплотную подошла к  разработке международ-
ных стандартов на систему общего менеджмента организации, объединяю-
щую все ее части (целевые подсистемы) в одно целое, согласно принципу: 
одна организация – одна система менеджмента. 

В истории философии качества выделяют несколько перекрывающих-
ся и продолжающихся периодов (фаз развития), развивавшихся под давле-
нием противоречий между внутренними и внешними целями производи-
теля. Внутренней целью всегда является  увеличение прибыли компании. 
Внешняя же цель – обеспечение качества выпускаемой продукции и соот-
ветственно укрепление положения производителя на рынке противоречит 
достижению внутренней цели.  Это противоречие на каждой стадии разви-
тия производства, рынка и общества имело свою специфику и по-разному 
разрешалось [2]. 

Первоначально сложилась фаза отбраковки. История ее берет начало 
из глубины веков. Уже при строительстве пирамид в Египте использовал-
ся контроль размеров каменных блоков (до наших дней дошел рисунок с 
изображением инспектора, измеряющего размер блока). Характерной осо-
бенностью была индивидуальная сборка изделий и отсутствие возможно-
сти замены деталей и взаимозаменяемости.  Качество деталей изделий бы-
ло тесно связано с этим данным изделием. С этим, наверное, и связаны 
надежность и высокое качество конструкций прошлых веков как в отече-
ственной, так и в зарубежной истории. Основой управления качества тогда 
было совершенствование личного мастерства по схеме «мастер – ученик». 
Не следует забывать цеховые организации средневековых городов, кото-
рые, если выражаться современным языком, сертифицировали мастеров – 
присуждали звание мастера после серьезных испытаний качества изделия 
[3]. Начиная со второй половины XIX века из-за массовости производства, 
прежде всего, в военной промышленности, зародилась идея стандартного 
качества. Теперь уже изделия собирались не из подогнанных друг к другу 
деталей, а из случайно выбранных из партии – взаимозаменяемых деталей. 
Специально обученные контролеры перед сборкой проверяли детали с по-
мощью калибров и отбраковывали негодные. При  этом стало возможным 
разделение труда в масштабах отрасли – одни производят стандартные 
взаимозаменяемые компоненты, другие собирают из них стандартные 
продукты. К концу XIX века стандарт–образец заменился стандартом – 
техническими требованиями, записанными в документе. 

Основным достижением этой фазы стала концепция стандартного ка-
чества, то есть создается требуемый образец продукции (стандарт), кото-
рый затем воспроизводится в серии с минимальными отклонениями. 

Выдающийся вклад в развитие этой фазы внесли американские авто-
мобилестроители – Генри Мартин Леланд (основатель фирмы «Кадил-
лак») и Генри Форд. Леланд впервые применил в автомобильном произ-
водстве работу по калибрам и придумал пару «проходной» и «непроход-
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ной» калибр. Форд применил сборочный конвейер и ввел вместо входного 
контроля комплектующих на сборке выходной контроль на тех производ-
ствах, где эти комплектующие изготавливались, то есть на сборку стали 
поступать только годные, качественные изделия. Он также создал отдель-
ную службу технического контроля, независимую от производства.  

Начиная с 1905 года, появилась система Фредерика У. Тейлора, кото-
рая и стала источником менеджмента качества и общего менеджмента.  
Эта система ввела в практику понятия верхнего и нижнего предела качест-
ва, поля допуска, измерительные инструменты в виде шаблонов и проход-
ных/непроходных калибров. Система Ф.У. Тейлора позволила построить 
механизм управления качеством продукции и разделить продукцию на 
качественную и дефектную (брак).  

В 1920–1940 гг. были заложены основы статистического управления 
качеством продукции – следующей ступени развития в истории качества.  
Точкой отсчета считаются работы, выполненные в отделе технического 
контроля фирмы «Вестерн Электрик» США. В 1924 г. сотрудник отдела  
Вальтер Шухарт впервые применил метод построения диаграмм, извест-
ных теперь всему миру как контрольные карты Шухарта. Статистические 
методы, предложенные Шухартом, дали в руки управленцев инструмент, 
позволивший сосредоточить усилия не на том, как обнаружить и изъять 
негодные изделия до их отгрузки покупателю, а на том, как увеличить вы-
ход годных изделий в техническом процессе. 

Замечательным достижением того времени явилось создание  ауди-
торской службы по качеству, которая в отличие от отделов технического 
контроля занималась не разбраковкой продукции, а путем контроля не-
больших выборок из партий изделий проверяла работоспособность систе-
мы обеспечения качества на производстве. Ядром концепции обеспечения 
качества на этой фазе стал лозунг: «Сохраняется главная цель – потреби-
тель должен получать только годные изделия, то есть изделия, соответст-
вующие стандартам. Отбраковка сохраняется как один из важных методов 
обеспечения качества. Но основные усилия следует сосредоточить на 
управлении производственными процессами, обеспечивая увеличение 
процента выхода годных изделий» [6]. 

Внедрение концепции обеспечения качества в практику позволило 
значительно повысить эффективность производства при достаточно высо-
ком качестве изделий и услуг, что создало условия для формирования гло-
бального рынка товаров и услуг. В то же время росло понимание того, что 
каждый производственный процесс имеет определенный предел выхода 
годных изделий, и этот предел определяется не процессом самим по себе, 
а системой, то есть всей совокупностью деятельности предприятия, орга-
низации труда, управления, в которой этот процесс протекает. При дости-
жении этого предела с новой остротой действует то же противоречие, что 
и на предыдущей стадии, – цели повышения эффективности производства 
и повышения качества изделий становятся противоречивыми. 

Накопившиеся противоречия привели к формированию фазы ме-
неджмента качества.  Основоположником ее считают  доктора Эдвардса 
Деминга, являющегося одним из создателей японского «экономического 
чуда». В годы второй мировой войны он с успехом применял теорию ста-
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тистического управления процессами в США. Но в послевоенные годы на 
родине его труды необоснованно забыли. Дело в том, что экономика США 
практически не пострадала, в отличие от других ведущих промышленных 
государств, измотанных войной. В этих условиях американские промыш-
ленники, почувствовав свое приоритетное положение, посчитали неоправ-
данными и лишними расходы на управление качеством. Управляющих 
фирмами тогда волновал лишь вопрос объемов производства, качество же 
товаров продолжало оставаться низким. Следствием этого стали большие 
затраты на устранение дефектов продукции, ремонт и замену бракованной 
продукции у потребителя [4]. 
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Abstract: The paper presents various national schools of  

quality control; each of them determines its own vision of the  
content of the category, has its own objectives and approaches to 
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